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Саратовских перевозчиков
предложено штрафовать
за грязь в салонах и
не включенный кондиционер

«У нас тоже есть дети»:
саратовские рестораторы просят
разрешить им полноценную работу
Представители ресторанного бизнеса Саратова разместили в соцсетях очередные
обращения к региональному правительству с
просьбой не откладывать решение об их открытии.
«Вниманию нашего правительства! Просим
слёзно открыть общепит города Саратова!!! Мы
сидим дома уже 3 месяца и 17 дней. Это просто
немыслимо, ведь у многих есть дети, ипотеки и
пожилые родители», — написал управляющий одного из заведений в Фейсбуке.
Он отмечает, что в кафе и ресторанах куда
меньше посетителей, чем на любом продуктовом
рынке, в общественном транспорте или же в любом банке. «Обещаем соблюдать все предписания нашего доблестного Роспотребнадзора! Мы
тоже хотим работать», — заключает он.

В социальной сети Instagram местные рестораторы рассказали, что денежной поддержки,
которую им оказало государство, хватит лишь на
выплату июльской зарплаты. При том, что деньги
на счета поступят только в августе.
«Надо входить в работу, нам нужны оборотные
деньги, мы к этому готовы, все требования санэпидемнадзора мы выполним. Сохранить рабочие
места — вот какая задача стоит», — поясняют
свою позицию авторы обращения.
С сегодняшнего дня возобновляется работа
ресторанов, кафе, столовых, буфетов и баров
в Московской области. Соответствующее постановление размещено на сайте областного
правительства. В Саратовской области общепиту пока позволено работать только на открытых
площадках.

Убийство 9-летней девочки
в гаражах на Высокой:
расследование завершено
В Саратове завершено
расследование
уголовного
дела в отношении 35-летнего
местного жителя. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в,
к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.
9 октября 2019 года примерно
в 7:40 обвиняемый был на территории ГСК у заброшенного гаража, который расположен недалеко от дома 21 по улице Высокой.
В это время он увидел девочку,
которая направлялась в школу.
Злоумышленник приблизился к школьнице, схватил руками
за шею и утащил ее в заброшенный гараж. Там он повалил ребенка на пол, начал удерживать,
и совершил действия сексуального характера. Пытаясь вырваться, девочка стала кричать
и звать на помощь.
Опасаясь быть изобличенным обвиняемый сначала руками, а затем найденным в гараже
металлическим проводом сдавливал шею пострадавшей до

тех пор, пока она умерла. Чтобы скрыть следы преступления
злоумышленник через отверстия в стенах переместил тело
девочки в один из соседних заброшенных гаражей, и опустил в
погреб. Затем он скрылся с места совершения преступления.
«Личность злоумышленника
была установлена в кратчайший
срок в ходе следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий, проведенных следователями и криминалистами

регионального СК совместно с
сотрудниками ГУ МВД России
по Саратовской области», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ
по Саратовской области.
Обвиняемый не признает
своей вины, однако следователи собрали исчерпывающие
доказательства, изобличающие
подозреваемого в совершении
инкриминируемых ему деянии.
Уголовное дело направлено
в суд для рассмотрения по существу.

На заседании профильного комитета Саратовской
облдумы был рассмотрен вопрос о введении административной ответственности за неисправную работу терминалов оплаты проезда. Дополнили и перечень самих
требований к перевозчикам — обеспечение исправной
работы установленного в транспортном средстве оборудования для перевозки пассажиров из числа инвалидов,
системы контроля температуры воздуха, электронного
информационного табло, оборудования для безналичной
оплаты проезда.
Прокомментировал законопроект депутат Саратовской гордумы Дмитрий Кудинов:
— Очень часто граждане хотят оплатить проезд картой, но
под различными предлогами перевозчик им в этом праве отказывает. В случае обнаружения действующего аппарата и
непредоставления его пассажиру предложено ввести административную ответственность. Внесенный нами, депутатами
гордумы, законопроект был поддержан коллегами из облдумы, также был расширен список нарушений. Например, предлагается штрафовать за грязь в автобусах, за невключение
кондиционера в транспорте, неисправное оборудование для
перевозки инвалидов. Размер штрафа для должностных лиц
составит 10 тысяч, для юридических — 25 тысяч.
Законопроект отправлен для оценки регулирующего воздействия. По словам Кудинова, принятие этой инициативы даст
городским властям рычаг воздействия на перевозчиков, что
позволит создать благоприятную атмосферу для пассажиров,
пользующихся общественным транспортом.

Саратовский врач и водитель
скорой помощи скончались
от коронавируса
На брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области первый замминистра Станислав Шувалов ответил на вопрос о летальных исходах среди врачей,
имеющих дело с коронавирусом.
— У нас два таких случая, это врач и водитель скорой медицинской помощи, которые скончались от новой коронавирусной инфекции, — сказал Шувалов. — Документы их находятся
на рассмотрении у комиссии, чтобы были приняты решения о
выплатах, на которые могут претендовать семьи скончавшихся
в рамках соответствующего указа президента.
Плюс ко всему, по словам Шувалова, есть еще пять медицинских работников , которые скончались с диагностированной
коронавирусной инфекцией, но то заболевание, которое привело их к смерти, с коронавирусом не связано.

В Саратовской области
100-летнему ветерану
отказали в средствах
реабилитации
Прокуратура Советского района установила, что в марте 2020 года участник Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы, 1919 года рождения обратился в ГУ «Саратовское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации» с заявлением и индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Вопреки требованиям закона, он не был обеспечен необходимыми средствами реабилитации — прогулочной креслом-коляской с ручным приводом, цифровым сигнализатором звука
с вибрационной индикацией, слуховым цифровым аппаратом,
вкладышем ушным индивидуального изготовления, телевизором с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, креслом-стулом с санитарным оснащением (с колесами).
«Прокурор внес представление управляющему Государственным учреждением — Саратовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации,
которое рассмотрено и удовлетворено. Права участника Великой Отечественной войны восстановлены, технические средства реабилитации ему предоставлены в полном объеме», —
сообщает региональная прокуратура.

Подготовили Александр Тополев,
Олег Александров, Петр Хвостов
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Володин: губернатор Радаев не должен Беседа с инсайдером:
допускать закредитованности
Володин снова всех переиграл
медицинских учреждений
Вячеслав Володин в очередной раз
выступил с обращением в аккаунте
своих сторонников в Инстаграм. На
этот раз тема выступления — финансовые проблемы саратовских больниц,
накопивших большие долги.
«Одна из приоритетных тем — это вопросы здравоохранения. Было бы правильно также уделить внимание нашим
районным, городским больницам. Ситуация там непростая. Изучив этот вопрос,
столкнулся с тем, что, оказывается, достаточно серьезные долговые обязательства
есть у районных ЦРБ. И эти задолженности, безусловно, сказываются на качестве оказания медицинской помощи. Если
брать в целом задолженность на сегодняшний день — она около 400 млн рублей.
Со своей стороны считаю правильным
найти средства, которые помогут расшить эти долги. И вот это решение сегодня
должно состояться.
Мы на эти цели сможем направить порядка 300 млн рублей с тем, чтобы наши
районные центральные больницы, а также
городские больницы в городе Саратове
— здесь речь идет и о родильных домах —
снизили долговые обязательства. И если и
будут эти долги, они будут иметь текущий
характер, потому что фактически из этих

около 400 млн, а если быть более точным
394, 300 можно будет закрыть. И конечно,
я считаю, что губернатор также должен эти
вопросы держать на контроле, не допускать закредитованности медицинских учреждений», — отметил Вячеслав Володин.
Подготовил Александр Тополев

Критика Володина: Радаев объявил
о масштабных проверках в системе
здравоохранения
Нагоняй от спикера Госдумы Вячеслава Володина подействовал. Губернатор Валерий Радаев срочно провел совещание по вопросам финансирования
медучреждений региона. Напомним,
Володин рассказал о 400-миллионном
долге саратовских больниц и своей помощи. Губернатору он рекомендовал
не допускать закредитованности медицинских учреждений.
— В свое время большая работа была
проведена по переводу муниципальных
учреждений в областное подчинение, что
обеспечивало их централизованное, одноканальное финансирование. Уже тогда были
решены вопросы по кредиторской задол-

женности. А ситуация с долгами возникает
чуть ли не постоянно. Только в этом году задолженность погасили почти на 500 млн. рублей, потому что опять образовались долги.
Считаю, что это результат неэффективного
управления учреждениями или неэффективные затраты. Необходимо досконально
разобраться, — сказал Валерий Радаев и
потребовал провести проверки в системе
здравоохранения. Такое поручение глава
региона дал руководителям профильных и
контрольных ведомств правительства.
Под занавес губернатор поблагодарил
Вячеслава Володину за постоянную поддержку региона по всем направлениям.
Подготовила Елена Селезнева

Евгений Ковалев:
Володин помог здравоохранению,
но важно иметь чувство совести
Депутат
Саратовской
облдумы,
главный врач ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им.
Ю. Я. Гордеева» Евгений Ковалев прокомментировал сложную финансовую
ситуацию, в которой оказалась сфера
здравоохранения.
«Причиной этому явилась, в том числе, и эпидемиологическая обстановка,
связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В медицинских учреждениях временно приостановлена плановая госпитализация,
диспансеризация и плановые профилактические осмотры. Периодически возникают
ситуации по проведению карантинных мероприятий в тех или иных отделениях медицинских учреждений. Все это привело к
тому, что доход медицинских учреждений
значительно сократился, а рост кредиторской задолженности продолжал расти», —
написал Ковалев в соцсетях.

21 июля 2020 г.

По мнению депутата, сложившаяся финансовая ситуация может негативно отразиться на работе медицинских учреждений.
«Поддержка председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина очень своевременна и необходима в столь сложное
для здравоохранения время. Но в то же
время это определенный посыл и сигнал,
что в очередной раз Вячеслав Викторович
не оставил без внимания сложившуюся
ситуацию и вновь оказал помощь. Мы не
должны воспринимать это как должное,
важно иметь чувство совести», — уверен
Ковалев.
А чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, необходимо разобраться в
причинах возникновения долгов и не допускать впредь подобного, полагает народный избранник.
Подготовила Елена Селезнева

— Привет. Рассказывай.
— Что рассказывать? Жара лютая, мозги кипят.
— Это хорошо. Значит, они, мозги, есть. Ты не кокетничай, рассказывай
слухи.
— Ты не удивляйся только, но слухов на удивление мало. Я же говорю —
жара.
— Знаешь что? Вон наш великий Вячеслав Викторович велел городским и
областным начальникам работать, иначе профукают 5 ярдов.
— Ой, как будто в первый раз!
— Велел или профукают?
— И то и другое. Ладно. Из самого интересного. Говорят, что на минувшей
неделе из правительства изъяли документы, связанные с предоставлением
жилья детям-сиротам.
— Кто изъял?
— Говорят, что представители Счетной Палаты РФ. Врут, что со дня на день
из СП РФ в регион приедет комиссия, дабы разбираться с этой проблемой.
— Ничего удивительного. Мы уже сто лет проваливаем эту программу. Отмазок масса, но очередь из сирот не уменьшается.
— Клевещут еще, что могут пострадать строители, этой проблемой занимавшиеся.
— Не верю.
— Еще, врут, что из-за недавно принятого закона об ограничении этажности многоквартирных высоток может сильно видоизмениться строительный
рынок. Многие застройщики уже в большой и глубокой… финансовой дыре.
И непонятно, кто и зачем продвинул этот закон.
— Так вроде речь шла об исторической части Саратова…
— А на деле под действие закона попадают все, как говорится, от Балтая
до Алгая. Там, правда, высоток не строят. Но строители Саратова, Энгельса,
Балакова и иже с ними могут пострадать сильно.
— Это печально. Но, сама понимаешь, как говорил Винни-Пух — это
жжжжж неспроста.
— Естественно. Есть еще одна чудесная история. Но очень тяжелая. И давай сразу договоримся, что это чистой воды враки. Итак, есть у нас в области
баня. Некогда ее курировал один большой начальник из правоохранительных
органов. И в баню ходили его коллеги, где, помимо всего прочего, обсуждали
всякие насущные правоохранительные проблемы. Понятно, куратор оснастил баню хорошим оборудованием…
— Ты про тэны, водогрейки и прочие банные приблуды?
— Исключительно. Так вот, куратора из органов уволили. Но хорошо оборудованная баня осталась. И перешла под крыло одному влиятельному человеку, который тоже умеет пользоваться оборудованием.
— Можно я угадаю?
— Давай.
— Этот человек пришел к большому правоохранительному начальнику и
предложил дружить…
— Вот именно. Со всеми вытекающими последствиями.
— Все. Хватит. Мне это не интересно. И неприятно. Что еще?
— Для начала вопрос. Как тебе история с решением кассационного суда
по Куликову? Когда отменено решение апелляционного суда?
— Я, конечно, не кровожадная, но…
— Вот именно. В связи с этим история. Врут, что скоро прокуратура может
подать заявления по делам Качева и Белича. Потому что и прокуратуру, и еще
одну серьезную контору сильно напрягает то, что дела, над которыми они работали годами, задорно разваливаются в судах.
— Тоже не продолжай. Потому что противно. Расскажи лучше, что слышно
о нашем великом политике?
— Знаешь, на прошлой неделе упорно ходили слухи, что идет тотальная
мобилизация политехнологов в связи с тем, что выборы в Госдуму все-таки
перенесут на осень-зиму этого года. Или, в крайнем случае, на весну.
— И?
— Но наш великий Феникс Володин выступил с заявлением, что надо привести имеющиеся федеральные законы в соответствие с новой Конституцией. А это долгая и очень большая работа.
— Потому слухи стихли?
— Отчасти. Есть подозрение, что решение по выборам в Госдуму находится еще в стадии рассмотрения.
— Логично. Надо, кроме всего прочего, еще и кандидатов подобрать.
— Тоже мне проблема. У нас, как минимум, два есть. Врут, что обоим вицегубернаторам мандаты уже пообещали.
— Ты о Пивоварове и Стрелюхине?
— Именно. Более того, мои эксперты считают, что жесткий наезд в телеграм-каналах на Александра Михайловича идет с благословения Игоря Ивановича.
— И ты этому веришь?
— Не очень. Но меня бы это не удивило. Что еще?
— Еще совсем смешное. Помнишь, что возмущалась, когда я тебе рассказывала про дивную организацию Кристалл 2001 из Саратовского района?
— Это которая, как говорят, берет воду у КВС по одной цене, а жителям
втридорога продает?
— Именно.
— И что?
— Врут, что точно такая же контора есть в Татищевском районе. Называется Сторожевская коммунальная компания. И занимается вроде тем же самым.
— Погоди. А куда в этих случаях смотрят КВС и, главное, прокуратура?
— А вот это очень хороший вопрос, на который я тебе отвечать отказываюсь.
Елена Микиртичева
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Иван Куреньков:
голосование по
«обнулению» закончилось
«пирровой победой» — она
усилит раскол в обществе
По данным ЦИК, поправки к Конституции одобрили почти 78% проголосовавших россиян, в Саратовской области более 82%. Комментирует политолог
Иван Куреньков.
— Не думаю, что предварительные (а потом и итоговые) результаты прошедшего голосования по «обнулению» (как главной цели внесённых поправок в действующую Конституцию РФ) станут для кого-нибудь
неожиданностью. Ведь члены избиркомов всех уровней
те же самые, что и прежде.
И степень административного ресурса (давления) на
них тоже прежний. А там, где члены УИКов, ТИКов оказались посовестливее и принципиальнее
— там и результаты, скорее всего, получились ближе к правде. Как по отдельным избирательным
участкам, округам, так и по некоторым регионам.
Многие люди задаются вопросом: зачем властям понадобился этот «спектакль», если всё уже
решено и никакого «общенародного голосования» для внесения поправок не требовалось? Неуклюжее объяснение действующего президента страны по этому поводу далеко не всех устроило.
И риторический вопрос — «Как же мы докатились до жизни такой — несменяемости главы государства, «обнуления» всех его предыдущих сроков правления?» — так и остаётся пока риторическим…
Считаю, что инициаторам этого голосования рано праздновать свою «пиррову победу». Её итоги только усилят раскол в обществе и ускорят выход на политическую арену новой, объединённой
силы, способной противостоять режиму «Единой России» и её креатуре во власти.

Андрей Кураев:
Советский Союз 2.0 уже на подходе
Итоги голосования по поправкам в
Конституцию значительно превзошли ожидания властей, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, пандемию коронавируса, а также
то, что многие россияне уже открыли
дачный сезон. Президент Россия Владимир Путин поблагодарил граждан,
проголосовавших за поправки в Конституцию, за «поддержку и доверие».
Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков заявил, что в Кремле считают
триумфом результаты голосования по
поправкам.
Ситуацию «Репортеру» прокомментировал протодиакон Андрей Кураев:
— У меня имеются некоторые соображения насчет уготовленного россиянам будущего, и, помоему, оно довольно многообещающе. К примеру, весьма символичным кажется мне тот факт, что
как раз в день голосования был открыт для посещений мавзолей В.И. Ленина. Какой-то получается Советский Союз 2.0, и он уже на подходе — разработчики с ним почти закончили.
В целом я без особого энтузиазма отношусь и к этому голосованию, и к кипению страстей вокруг него. Мне кажется, что зима пришла, и пора нам к этому факту привыкать. А все попытки сохранить отблески весенней оттепели, хотя и очень милы, но столь же и наивны. Скоро мы все это
поймем, а вот насколько драматически примем — будет видно. Лично я ухожу в историю — это
мой собственный вариант принятия действительности. Тем более что история день ото дня становится все большей реальностью — времена-то, похоже, возвращаются.
Я ни секунды не сомневаюсь, что столь блистательно показавший себя абсолютно непрозрачный формат выборов власть облюбует и на все последующие случаи. Все это будет законодательно оформлено и во всем своем великолепном совершенстве явлено уже к следующим выборам,
что запланированы на осень.
Впрочем, чему мы удивляемся? Еще 20 лет назад в ходу была шутка: проголосуй за Путина
два раза, и на третий ты получишь его бесплатно. Теперь, по сути, мы имеем шутку с практически
стопроцентной долей правды.
Мой опыт исторического эскапизма подсказывает мне, что в многострадальной истории нашей страны были прецеденты и куда покруче, до которых нам пока еще далеко. Не знаю только,
хорошо это или плохо, потому что многое еще есть впереди.

Виктор Похмелкин:
коррупция удерживает
Россию от развала
Согласно докладу генпрокурора России Игоря Краснова, Саратовская область входит в десятку самых коррупционных регионов страны. Наиболее подвержены
коррупции такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная
деятельность, ЖКХ.
Ситуацию «Репортеру» прокомментировал российский
политик Виктор Похмелкин:
— По-моему, это сугубо прокурорский взгляд на ситуацию,
причем по-прокурорски же не очень зоркий. Здесь за основу,
скорее всего, взято количество уже выявленных коррупционных правонарушений, количество же скрытых не учитывается.
Чем высокопоставленнее чиновник, чем ближе он к центру,
тем важнее привлечь его к ответственности за коррупцию. Так
что, во-первых, стоит еще присмотреться, какого уровня чиновники попали в этих регионах под раздачу — я не исключаю,
что это были мелкие клерки, а не высшие должностные лица.
И, во-вторых, не стоит удивляться, почему в списке фигурируют, в основном, регионы, довольно далекие от центра: чем
ближе к Москве, тем хуже обстоит дело с коррупцией.
Я считаю, что коррупция давно стала неотъемлемой частью
ныне действующего режима, он просто не может функционировать без коррупции. Все, что делается властями в этой стране, делается только потому, что это кому-то выгодно. А если
не выгодно — ничего не будет сделано, какой бы общественный запрос на это ни существовал. Грубо говоря, коррупция
удерживает Россию от развала, как бы парадоксально это не
звучало.
В нашей стране взятку могут потребовать за что угодно
— система полномочий чиновников необъятна, и каждое это
полномочие — выдачу разрешения, лицензии, заключения, да
чего угодно — можно и хочется выгодно продать. Люди смиряются с этой ежедневной практикой, да и власти прилагают
все усилия, чтобы их с ней примирить. Чиновнику не выгодно
пресекать нарушение, ему выгодно, чтобы нарушений было
больше, ведь с каждого ему что-то да капает. Там, где взятка,
там нет порядка, нет безопасности, нет права, нет политики.
Коррупционная система включает в себя поборы на местах,
в которые в обязательном порядке включены отчисления наверх, а оттуда — на самый верх. Несогласные с этой системой
долго в ней не задерживаются, а тех, кто стал неугодным — не
по чину берет, нарушает схему «кормления» и т.п. — она попросту выдавливает.
Остается масса, которая берет и ворует, и справиться с
этим не может никакая прокуратура, потому что это задача не
правоохранительная, а политическая, и чтобы ее решить, надо
изменить саму политическую систему.
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Александр Пантелеев:
саратовским властям
для обеспечения масочного
режима не хватило
авторитета
В «Национальном рейтинге» глав регионов по итогам мая-июня губернатор Саратовской области Валерий Радаев занял лишь 65 место. Комментирует политолог Александр Пантелеев.
«Основные проблемы, вызванные распространением
коронавирусной инфекции, связаны не столько с созданием дополнительного коечного фонда, сколько с организацией исполнения требований масочного режима. Если первое — процесс управляемый, и губернатор В. Радаев с ним вполне справился (в частности, были перепрофилированы даже родильные
дома), то второе требовало подчинения населения предписаниям соблюдать режим, и это должно носить массовый характер.
Недостаточность контроля за соблюдением режима создает условия, при которых многое зависит от авторитета власти. И административные меры, и добровольность соблюдения требований оказались недостаточными. На улицах Саратова и других городов проявление полицейского
контроля было малозаметным. В этом смысле власть не была подготовлена к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Недоверие к власти, к губернатору со всеми вытекающими последствиями связано и с перечнем коррупционных скандалов. Два из них, наиболее заметных в последнее время, на мой взгляд,
усиливают недоверие к губернатору. Это закупка масок по многократно завышенной цене, которая связана с ближайшим сотрудником губернатора Горячевой, а также недавно разразившийся
скандал с невозвращением долгов частным лицам со стороны уполномоченного по правам человека Т. Журик», — высказал свое мнение политолог.
Исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации,
опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей
экспертного сообщества.

Дмитрий Олейник: москвичи и сибиряки
менее управляемы, чем мы — их труднее
мобилизовать на «правильное» голосование
Аналитики отмечают, что Саратовская область
входит в число регионов, где на выборах наиболее
активно поддерживают партию власти и президента,
в отличие от Москвы, Сибири и Дальнего Востока.
Фонд «Петербургская политика» составил индекс
электоральной управляемости субъектов РФ — учитывался процент проголосовавших за «Единую Россию»,
В.Путина, поправки к Конституции в ходе федеральных
кампаний последнего десятилетия.
По итогам пяти кампаний (2011, 2012, 2016, 2018, 2020
годов) Саратовская область занимает 20-е место в списке из 85 регионов. Первые же места в списке заняли Чечня, Дагестан, Тува и Крым. Москва, напротив, оказалась
в числе наименее электорально управляемых регионов
— она на 76-м месте из 85. Замыкают список Омская область, Хабаровский край и Костромская область.
Результаты исследования комментирует политолог
Дмитрий Олейник.
— Вероятнее всего, это верная оценка. В чем причины? Во-первых, лидерами рейтинга являются дотационные регионы, такие как Чечня, Дагестан и Республика Крым. Здесь и власти, и избиратели зависимы от решений федерального центра, и значительные части бюджетов составляют
дотации и субсидии из бюджета страны.
Очевидно, что перспектива лишиться части этих финансовых потоков не нужна ни региональной
власти, ни жителям. Соответственно, уровень лояльности выше, чем в самодостаточных регионах.
Во-вторых, электоральные традиции региона. Где-то люди ходят на выборы, где-то предпочитают оставаться дома. И то, и другое влияет на управляемость. Активные избиратели снижают
возможность фальсификаций, и для обеспечения высокого результата нужен высокий авторитет
власти, как федеральной, так и местной.
Пассивность избирателей приводит к использованию иных технологий, и здесь важен уже не
авторитет, а управляемость, или так называемый административный ресурс. Там, где власть способна мобилизовать на «правильное» голосование социальную сферу и своих сторонников, там и
результат соответствующий.
Географическое положение оказывает меньшее влияние на электоральную управляемость, тем
не менее, такое влияние есть. Так регионы Сибири и Дальнего Востока, а также столицы, менее
управляемы. Возможно, это связано с мобильностью населения.
Жители регионов Центральной России, как правило, потомки коренных жителей, оставшихся
на малой Родине, а сибиряки и жители столиц — потомки более активных внутренних мигрантов.
У них другой склад характера, больше решимости и внутренней независимости, а значит, возможности электоральной управляемости снижаются.
Это не определяющий фактор, но он имеет место. В целом, решающего фактора управляемости нет, есть совокупность условий, определяющих этот уровень. Причем, со временем условия
меняются, и какие-то факторы теряют значение, а какие-то становятся еще более важными.

Светлана Березина:
несправедливо, когда
миллионер и медсестра
платят одинаковые налоги
Руководитель
приемной
«Центра
защиты прав граждан в
г.Саратове»
Светлана
Березина прокомментировала информацию
в СМИ о возможном введении
прогрессивной
шкалы налогообложения в России.
— Грамотное, сбалансированное налогообложение позволит сгладить
социальное неравенство.
Ситуация, когда богатые
становятся все богаче,
а бедные — все беднее,
недопустима.
Граждане
видят вопиющую несправедливость в том, что миллионер и медсестра из районной поликлиники платят одинаковую ставку подоходного налога — 13%.
Во всех экономически развитых странах уровень налога
на высокие доходы достигает 40–45% (Франция, Германия),
и даже 56% (Норвегия). В Государственную Думу РФ уже несколько лет подряд депутаты фракции «Справедливая Россия»
вносят законодательные инициативы, которые предусматривают введение прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц.
Однако все время эти инициативы единоросским большинством снимаются с обсуждения. А ведь предлагается справедливый вариант налогообложения: больше зарабатываешь
— больше платишь!
Справедливороссы предлагают доход до 10 тыс. рублей в
месяц — не облагать налогом; при доходе от 10 до 100 тыс.
рублей в месяц подоходный налог устанавливать 10%; при доходе от 100 тыс. до 2 млн. рублей в месяц — 13%; при доходе
свыше 2 млн. рублей в месяц — 15% и увеличить налог до 25%
для тех, чей доход в месяц превышает 10 млн рублей.
Повышение налогообложения коснется всего 1% от общей
численности налогоплательщиков — то есть только тех, кто,
обладает сверхдоходами. Одновременно с принятием этих
предложений, необходимо введение единовременного налога
на предметы роскоши, в том числе на недвижимость стоимостью свыше 20 млн. рублей, транспортные средства — свыше
2 млн. рублей, драгоценности — свыше 300 тыс. рублей.
Рассматривая плюсы и минусы введения прогрессивного
налога, можно предположить, что сверхбогатые граждане будут пытаться всячески скрывать свои доходы, но при желании
государство может с этим бороться. С другой стороны, прогрессивная система налогообложения является единственным возможным инструментом для того, чтобы сгладить существующее социальное неравенство.
Более того, в случае принятия прогрессивной шкалы НДФЛ
повысятся поступления доходов по этому налогу в региональные бюджеты, что позволит регионам более активно решать
экономические и социальные задачи, отнесенные к их полномочиям.
Люди, обращающиеся в «Центр защиты прав граждан в г.
Саратове» (Справедливая Россия), давно ждут изменений в
обществе, позволяющих уменьшить огромное социальное
расслоение населения. И введение прогрессивной ставки налогообложения позволит это сделать.

Материалы разворота подготовили Иван Орлов и Петр Хвостов
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Почему после драки Саратовская
облдума не будет прежней
В соцсетях развернулась жаркая
полемика по поводу потасовки в Саратовской областной думе. Мол,
единороссы-то понятно — облажались, но и коммунисты зарвались,
превратили думу в балаган. С удовольствием внесу свои пять копеек
в эту дискуссию. Тем более что федеральные телеграм-каналы из-за
напрыгиваний депутата Чернышевского на депутата Бондаренко поставили нашу губернию на первое место
в рейтинге десяти самых «горячих»
регионов на прошедшей неделе.
Сама по себе потасовка была смешной. Бондаренко явно подставлялся.
Чернышевский велся на подставки и забавно пытался применить заученные в
молодости приемчики. Удивил Дмитрий
Петров, с которого, по большому счету,
всё и началось. Бондаренко снимал выступление Бушуева, а Петров стал фонариком своего смартфона светить в
смартфон коммуниста. Попросту говоря
— пакостить. Не будь этого, вряд ли завелся бы Анатолий Ципящук, за что впоследствии был вынужден извиняться.
Отдельно хочу сказать о единороссах,
которые зааплодировали, когда Ципящук
кинул и попал не пустой (Юлия Литневская!) бутылкой по голове Бондаренко.
Вот тут партийцы и продемонстрировали
свое воспитание.
... Формально с приходом в региональный парламент Николая Бондаренко
и Александра Анидалова действительно
многое поменялось. Градус противостояния тех, кто во власти, с теми, кто туда
очень хочет, поднялся сильно. И пока
все идет по нарастающей. Бондаренко с
Анидаловым поначалу словно прощупывали политических оппонентов, а когда
поняли, что единороссы позволяют им
плясать у них на головах, приступили к
собственно пляскам — временами очень
креативным.
Во многом единороссы сами виноваты. Тем, что превратили храм законотворчества в некий технический орган.

Литневская называет коммунистов клоунами, мешающими работать, и с ней
трудно не согласиться. Особенно если
помнить, что в понимании думских единороссов работа — это когда они на пленарном заседании одобряют решения,
принятые на своей фракции.
Технический характер думы, где много лет не было жарких споров, невольно
побудил партию власти снизить требования к кадрам. Ярких личностей сейчас
в думе от «ЕР» — раз-два и обчелся. И
потому стоит ли удивляться, когда пять
коммунистов регулярно ставят оппонентов в позу белого медведя. У единороссов и пяти человек не наберется, чтоб
дать отпор. Так что это не единороссы, а
коммунисты в думе в большинстве.
Ну что, например, за соперник — нынешний глава думской фракции «ЕР»
Иван Дзюбан, в каком-то смысле повторяющий славный путь Сергея Нестерова. Тот к своим, кажется, 15 годам успел
побывать в «Молодой гвардии», министром, главой района. Может, и полком
командовал, не знаю.
Есть в «ЕР» молодежная квота, есть
учительская, медицинская, профсоюзная. А вот есть ли квота на мозги...
На мой взгляд, областная дума давно
стала тусовкой, где раз в месяц на пленарных заседаниях и гораздо чаще на коми-

тетах и рабочих группах избирателям напоминают о политическом статус-кво. Ну
когда единороссы везде молодцы, а оппозиция только мешает им делать жизнь населения лучше. Хотя как раз в оппозиции,
на мой взгляд, больше людей, искренне
переживающих за жителей губернии.
Когда читаешь в соцсетях восторгающихся друг другом единороссов, понимаешь, что эти успешные ребята,
дорвавшиеся до хороших зарплат, абсолютно искренне считают, что жизнь
налаживается. Свое «хорошо» они легко
проецируют на всю страну, полагая, что в
таком же восторженном состоянии пребывают врачи и учителя, шахтеры и воспитатели детских садиков. И, конечно,
они никогда не полюбят людей, которые
говорят им, что все не так.
Миллион подписчиков у ютуб-блогера Николая Бондаренко раздражает
ровно по той же причине. Коммунист в
эпатажной манере произносит то, что
хотят слышать сотни тысяч россиян. А
хотят они слышать, как ворье называют
ворьем, а жуликов — жуликами. Как, скажите на милость, это может понравиться
единороссам?
Бондаренко в огне — не просто разменная монета. Это перспектива и, если
хотите, инструмент политического рэкета. Коммунисты его просто так не сдадут.

Единороссы прохлопали момент, когда
из обычного пламенного оратора Николай стал реально крупной политической
фигурой.
Впрочем, есть и у Бондаренко слабости. Он, например, ярый сталинист, к
чему в тех же соцсетях весьма неоднозначное отношение. Единороссы просто никак не догадаются, как нужно оппонировать Николаю. Всего-то и надо
на любой вопрос отвечать вопросом «А
что по этому поводу сказал бы товарищ
Сталин?» И всё — СМИ уже цитируют не
праводоруба Бондаренко, а сталиниста
Колю. А это совсем другой коленкор.
Руководитель реготделения партии
«Справедливая Россия» Зинаида Самсонова предположила, что такую думу
можно распустить. Предлагаю пойти еще
дальше — распустить и больше не собирать. В здании думы разместить школу
искусств или кинотеатр, а региональные
законы в соответствие с федеральными
поручить приводить юридическому отделу правительства области...
Кстати, для единороссов роспуск думы
— действительно хорошая идея. Можно
разом избавиться от токсичных фигур в
своей фракции. Но самое трудное — как
не пропустить в думу все тех же Бондаренко и Анидалова. Не дать коммунистам
ни одного мандата — скандал будет. С
другой стороны легче один скандал пережить, чем десятки. Наши думцы постоянно в топах новостей. Уже и Ургант шутит.
Ну а если все останется как есть, то
после памятной драки как ни пиши о Саратовской облдуме, всегда придется добавлять — Чернышевский, который бил
Бондаренко. Или — Бондаренко, которого били единороссы. Ципящук, который
попал Бондаренко бутылкой по голове.
Петров, который светил фонариком.
У меня в этой связи один глобальный
вопрос. Как говорится, ко всем участникам. Зачем нужно было Ивана Кузьмина
из думы убирать?
Константин Серов

Сергей Храмов: Трудовой Кодекс РФ
давно требует переформатирования
Спикер Госдумы Вячеслав
Володин и председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко внесли в Госдуму
законопроект о регулировании удаленной работы.
Помимо
«дистанционной
работы» в Трудовой кодекс
предлагается ввести понятия
«временной
дистанционной
(удаленной) работы» и «комбинированной
дистанционной (удаленной) работы». Изменения позволят гражданам
работать без стационарного
рабочего места, а также комбинировать офисную и дистанционную работу.
Ситуацию «Репортеру» прокомментировал
генеральный
инспектор труда общероссийского объединения профсоюзов «Союз профсоюзов России»
Сергей Храмов:
— Тут есть много моментов,
которые хотелось бы пояснить.
К примеру, различие между

дистанционным и удаленным
трудом. По мнению руководителя правового управления ФНПР,
одного из авторов законопроекта, дистанционная работа предполагает работу аккордную и,
соответственно, оплату по результату. Это делает абсурдным
понятие трудового договора,
который предполагает квалификацию рабочего времени, а
не выработку.
Конечно, возможности применения дистанционного или
удаленного труда следует развивать. Но при этом следует
избегать чрезмерной регламентированности, что, к примеру, случилось с запретом о
применении заемного труда.
Если нам не удастся этого избежать, то большинство работодателей предпочтут вообще не связываться с наймом
собственных работников для
удаленного или дистанционного труда — им будет проще

целиком перейти на работу с
самозанятыми или ИП. А то
тут уже предполагается масса
нелепейших условий, как, например, предписание работодателям возмещать своим удаленным работникам затраты на
электроэнергию и прочее.
На мой взгляд, Трудовой Кодекс наш давно требует переформатирования в целый пакет
законов о труде, регламентирующих разные аспекты трудовых
отношений. Один закон, к примеру, регламентирует охрану
труда и производственную санитарию с гигиеной, другой —
оплату труда, третий — трудовой договор и так далее. Сейчас
мы имеем закон о работодателях, закон о работниках микропредприятий, не входящие в
Трудовой Кодекс, так что определенные шаги в этом направлении мы уже сделали. Необходимо продолжать, поскольку, на
мой взгляд, на этом пути нам бу-

дет куда легче маневрировать и
регулировать отдельные вопросы в интересах и работников, и
работодателей.
Опять же ключевой элемент
ТК — трудовой договор — не
предполагает
равноправия
участвующих в нем сторон, работника и работодателя. Да, ТК
предписывает
работодателю
обеспечивать работнику определенные условия и ухудшать
их разве что «с согласия работника». Но если работник такого
согласия не изъявляет, он скоро
оказывается за воротами, как

показывает опыт.
Думаю, что подобная история случится и с дистанционной
работой. Работника или сразу
будут принимать на дистанционку, или заключать с ним дополнительное трудовое соглашение. А отказ от заключения
такого соглашения, согласно ст.
74 ТК, означает, на минуточку,
собственное желание работника уволиться. В общем, немало
тут подводных камней, которые
в новом законопроекте следует
аккуратно обойти. Хотя я считаю, что закон о дистанционной
работе на сегодня — не самая
актуальная проблема трудового
законодательства. Это вам не
намерение сократить срок уведомления о сокращении, о котором говорят не так громко, хотя
и следовало бы.
Нам никогда не следует забывать, что работники составляют основную массу и электората, и налогоплательщиков,
и, самое главное, покупателей.
Чем больше у работника доход,
тем интенсивнее развивается
национальная экономика.
Подготовил Иван Орлов
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Александр Саверский:
ВОЗ дезинформирует
россиян о коронавирусе,
провоцируя панику
Виктория Федорова:
«Врачи имеют право считать,
что коронавирус выведен
в тайных лабораториях»

Представитель Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита
Вуйнович допустила возвращение в стране
ограничительных мер из-за коронавируса.
По ее словам, это возможно в том случае,
если люди не будут соблюдать социальную дистанцию и другие правила безопасности, а количество зараженных начнет
расти. Вуйнович подчеркнула, что вероятность возвращения запретов будет существовать до тех пор, пока в мире не появится лекарство или вакцина от COVID-19.
Ситуацию «Репортеру» прокомментировал президент общероссийской общественной организации «Лига защитников
пациентов», член экспертного совета при
правительстве России Александр Саверский:
— Конечно, предела странностям управленческих решений в нашей стране нет, так что
ожидать тут можно чего угодно. Но я разместил
в соцсетях очередную просьбу к Следственному Комитету возбудить уголовное дело относительно обозначенного заявления.
Позиция ВОЗ полна противоречий. С одной
стороны, они призывают не поддаваться панике, не порождать «инфодемию», потому что на
ее волне люди начинают склоняться к неадекватным решениям и поступкам. С другой стороны, они сами сеют эту панику, ни на чем не
основанную. Почему-то примерно миллиард заболевающих каждый год сезонными ОРВИ они
считают эпидемией, а около миллиона заболевших в этом году коронавирусом — пандемией.

Чтобы было понятно, это и есть «инфодемия», дезинформация и распространение
паники чистой воды. Чего они хотят добиться
— хождения в масках до конца времен? Или поголовного вакцинирования? Я считаю, что как
раз за распространение подобных взглядов
или за фейковую информацию, как у нас стало
модно говорить, и должна наступать уголовная
ответственность. Да, вполне возможно, что
вторая волна эпидемии коронавируса будет,
но это еще не повод кого-либо в чем-то ограничивать.
На наше предыдущее аналогичное обращение в прокуратуру Москвы оттуда была получена совершенно позорная отписка, однако на ее
основании я сделал для себя одно любопытное
правовое открытие: государство применило
в борьбе с этой эпидемией два совершенно
различных законодательства. Указ президента
был основан на одном из них, направленном
на борьбу именно с эпидемией, а вот все действия Собянина — на другом, направленном
на установление ограничительного режима.
Соответственно были созданы и одновременно функционировали две совершенно разные
системы управления. В рамках первой работал
Роспотребнадзор, в рамках же второй были
созданы оперативные штабы в каждом регионе, в которых, кстати, обосновались люди
крайне непрофессиональные. Они-то и сыпали
противоречивыми указаниями по поводу масок, по поводу опасности, по поводу ограничений и так далее. Если так будет продолжаться,
если активность этих людей сохранится, нас
ждет еще большая неразбериха.
Когда я слышу о создании вакцины против
коронавируса, которой нам всего-навсего
нужно дождаться, мне становится не то смешно, не то страшно. Вакцины от коронавируса,
как и вакцины от любого ОРВИ, нет и быть не
может, и все разговоры о такой вакцине — это
лоббирование интересов «большой фармы»,
с примесью большой же политики. Очевидно
одно — мы имеем дело с манипулированием
страхами и, с высокой долей вероятности,
желанием сделать огромные деньги, как в
2010 году.

Согласно результатам исследования Фонда «Общественное
мнение» и «Левада-центра», 54% российских врачей, работающих с коронавирусными больными, не доверяют официальной
статистике о заболевании. 49% опрошенных считают данные
по заболевшим заниженными, а 47% так же думают о числе
умерших.
Ситуацию «Репортеру» прокомментировала медицинский
журналист, член Общественного совета при министерстве
здравоохранения Виктория Федорова:
— Мы же понимаем, что врачи — тоже люди, и что они тоже имеют
право на собственное мнение и по поводу коронавируса, и по поводу паники вокруг него. К тому же далеко не все врачи являются инфекционистами или вирусологами, так что их мнение может быть довольно субъективным. Они, как и «простые смертные», имеют право
считать, что коронавирус выведен в тайных лабораториях, что все
это — происки мировой закулисы или лоббирование чьих-либо интересов и так далее.
Теперь что касается заниженных цифр. Конечно, если ты на рабочем месте ежедневно принимаешь десятки пациентов с коронавирусной инфекцией, если на твоих глазах эти пациенты умирают, то,
само собой, ты с недоверием относишься к оптимистичной официальной статистике и считаешь ее данные заниженными. Но тут обязательно следует иметь в виду, что далеко не каждый заболевший
коронавирусной инфекцией умирает именно от нее. Вердикт о причине смерти выдает патологоанатом, руководствуясь при этом определенными процедурами, правилами и протоколами.
В нашей стране при вынесении заключения патологоанатом руководствуется теми же регламентирующими документами, что и врачи
во всем мире: рекомендациями ВОЗ, МКБ-10 и др. При этом причиной смерти считается то заболевание, на борьбу с которым организм
потратил больше всего ресурсов, что в конечном итоге и оказалось
фатальным. Это может быть и атеросклероз сосудов сердца, и легочные патологии, а коронавирусная инфекция при этом будет только
сопутствующим заболеванием. И указывать в таких случаях причиной смерти коронавирус неправильно, поскольку это искажает действительность и фальсифицирует статистические данные, а также
мешает дальнейшему изучению клинической картины этого заболевания и борьбе с ним.
Обыватели, уверенные, что «нас все дурят», не отдают себе отчета
в том, что коронавирусная инфекция, в частности, COVID-19, практически не изучена клиницистами. Пока еще только идет сбор информации о течении этого заболевания и о путях его лечения. Имеющиеся у специалистов данные далеко не полные, и это тоже накладывает
свой отпечаток на скептическое отношение медиков к данным официальной статистики.
У нас порой даже в разных медицинских учреждениях уровень организации работы очень разнится. Где-то есть достаточно и средств
индивидуальной защиты, и высококвалифицированного персонала,
а где-то наблюдается дефицит всего и вся. Но это не имеет никакого
отношения к власти, а только лишь к руководителям медучреждений,
к которым и следует адресовать все вопросы и претензии.
Где-то главврач сумел организовать работу, мотивировать персонал, запастись костюмами и прочим, а где-то — нет. Причем и второго сорта руководителей трудно по-настоящему винить: у нас и без
всякого коронавируса существует серьезный дефицит медицинских
кадров, так стоит ли удивляться, что не наблюдается большого притока желающих броситься на амбразуру борьбы с тяжелой и малоизученной инфекцией, несмотря на выделяемые государством дополнительные средства и прочие меры поддержки?

Материалы полосы подготовил Иван Орлов

21 июля 2020 г.
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СКАНВОРД

анекдоты
 В Одессе. Учитель музыки говорит ученику:
— Моня, ты должен больше играть на пианино!
— Куда уже больше, Наум Соломонович? Седьмой сосед повесился!

Иногда создается впечатление, что современных детей
можно воспитывать только методом кнута и пряника: то кнутом
по заднице, то по морде пряником.
 — Мне есть чем гордиться! В этой жизни я всего добился
сам!
— Так ты ни хрена и не добился!
— Зато все сам!
 — Здравствуйте. Хочу вернуть робот-пылесос, купленный
у вас неделю назад. Договор ведь это позволяет?
— Да, только скажите, что вам не понравилось, мы сообщим
изготовителю.
— Все в порядке, просто в пылесосе у меня отпала необходимость. После того, как он три раза засосал кота, Барсик научился пользоваться щеткой, тряпкой, совком и сообщать о
заполненном мусорном ведре. Теперь у меня уже неделю даже
в самых недоступных местах идеальная чистота.
 — Царица полей, шесть букв.
— Диарея!
 Пьяный приходит домой, заходит в подъезд, стучится в
какую-то дверь.
— Кто там?
— Маша, это я!
— Я не Маша...
— Ну Клава!
— Я не Клава...
— Слушай, жена, как тебя там, может, еще в города поиграем?!
 Утверждение, что джентльменов не встретишь в наше время, несправедливо!
Сегодня я, например, видела, как мужчина под дождем держал
зонт над женой, пока та меняла колесо.
 — Девушка, если бы я был цыганом, украл бы тебя.
— Почему?
— Больно уж ты на лошадь похожа.
 — Господи, где ты был?! Я вся извелась, обзвонила все
морги и больницы...
— Извините за задержку, вот ваша пицца.
 — Сынок, будешь хорошо учиться — купим тебе компьютер.
— А если буду плохо учиться?
— Тогда купим пианино.
 — Вася, ты ко мне стал совсем невнимателен!
— Э, не скажи! На той неделе у тебя было 15 морщин и 33 веснушки, а сейчас 18 морщин и 42 веснушки, а также выпало
8 ресниц и грудь опустилась на 2 сантиметра!
 — Алло, привет, любимая! Чем сейчас занимаешься?
— Рыбку заливную делаю...
— Ого! А ты разве умеешь?!
— А то! Кусок воблы, глоточек пивка...
 — Господи! Сделай меня, пожалуйста, дурой!
— Зачем тебе это? Ты и так мужчинам нравишься.

Сидят мужики, выпивают. Один говорит:
— Я своего кота зову Пенопласт. Сколько раз ни топил — все
равно всплывает.
Другой:
— А я своего — Бумеранг, куда его ни забросишь — все равно
возвращается.
Третий:
— А мы своего называем Джордано Бруно.
Остальные хором:
— Да вы садисты!
— Да нет же, он просто на звезды смотреть любит.
 — Мужчина, вы так смотрите, как будто хотите меня пригласить в ресторан.
— Да-да, нам нужна посудомойка!

— Представляешь, времена настали! Кризис, блин!..
Вставляю карту в банкомат, хочу зарплату снять...
— И что?
— А он сам просит тысячи три взаймы до первого числа. И карточку обратно не отдает.

Главный редактор Г.И. Савельев
Учредитель и издатель ООО «Конус-Принт»
413100, г. Энгельс, ул. Персидского, 1
Адрес редакции: 413100, г. Энгельс,
ул. Персидского, 1
Адрес для корреспонденции: 413100,
г. Энгельс, ул. Персидского, 1

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
•

Замечено, что если вместо «твою мать»
говорить «вашу матушку», то атмосфера
в коллективе сразу становится гораздо душевнее.

•

Ситуация настолько безнадежна, что уже
не вызывает опасений.

•

Нахожусь в прекрасном возрасте: дурь уже
выветрилась, а до маразма еще далеко!

•

Собираюсь на исповедь... Столько грехов
накопилось — приятно вспомнить...

•

•

Средний палец — лидер на рынке мгновенных сообщений...

Собственное мнение и кляп — что еще нужно, чтобы остаться при своем мнении.

•

Работа не деньги — она не заканчивается.

•

Мне говорят, что я нелогичен. Это не так,
хоть это и правда.

•

У нас денег куры не клюют, потому что нет
кур и нет денег.
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